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История, философия и социология 

Национальное самосознание в системе нравственного воспитания  
Надточий И.О., Надточий С.О.  
«Воронежский государственный университет имени Г.Ф. Морозова»;  
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж (Россия)  
Ключевые слова и фразы: Этика, мораль, право, социальная этика, прикладная этика, 
профессиональная этика, профессиональный долг, совесть, нравственная культура 
народа, этическое самосознание общества.  
Аннотация: Статья посвящена проблемам роли национального самосознания в системе 
морального воспитания в современном обществе и культуре. Показано, насколько важен 
и актуален этот процесс для повышения индивидуальной этической культуры. 
Обосновывается идея роли национального самосознания в развитии нравственной 
культуры как отдельного человек, так и общества, что будет способствовать повышению 
качества как воспитательного, так и образовательного процесса. 

Стр. 5-7 

К вопросу формирования нового мировоззрения сельского населения Сибири в 
первые десятилетия советской власти (гендерный аспект)  
А.С. Жулаева, Г.М. Лущаева  
ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»;  
ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», г. Красноярск (Россия)  
Ключевые слова и фразы: гендер; атеизм; традиции; новации; мировоззренческие и 
поведенческие стереотипы; общественно-политические воззрения.  
Аннотация: Авторы изучают процесс формирования нового мировоззрения сельского 
населения Сибири в первые десятилетия советской власти. В работе раскрываются 
общественно-политические воззрения сибирских крестьян, а так же исследуются 
гендерные аспекты истории сибирской деревни. 

Стр. 8-11 

Эволюция от марксизма к «новым правым»  
А.К. Акопянц  
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г. 
Пятигорск (Россия)  
Ключевые слова и фразы: марксизм; социализм; социал-демократия; правые; 
идеология; национализм.  
Аннотация: В этой статье затрагиваются исторические, философские и 
политологические аспекты эволюции современных идеологий. В статье предпринята 
попытка выделить проблемные аспекты марксизма, и проанализировать перспективы 
данной идеологии в современном постиндустриальном обществе. Кроме того, 
социалистические идеи близкие к марксизму сопоставляются с концепциями социал- 
демократии, умеренных правых и крайне правых идеологий. 

Стр. 12-15 

Филология 

Герменевтический аспект внутреннего монолога  
М.Н. Макеева, Н.И. Никулина  
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов  
(Россия)  
Ключевые слова и фразы: герменевтический акт; герменевтические последствия; 
герменевтические задачи; герменевтические техники; внутренний монолог; читательская 
установка; вкрапления внутренней речи; техника ритмизации прозаического текста; 

Стр. 16-23 



техника актуализации.  
Аннотация: В данной работе рассматривается герменевтический аспект внутреннего 
монолога. Авторы определили внутренний монолог как отдельный объект риторического 
и герменевтического анализа, исследовали особенности его стилистического 
функционирования. В статье приводятся примеры таких техник выведения реципиента в 
рефлективную позицию как техники актуализации и ритмизации прозаического текста 
применительно к интерпретации внутренних монологов. 

Управление, вычислительная техника и информатика 

Государственный механизм регулирования процесса формирования сферы услуг в 
проблемном регионе  
С.Р. Кривко, О.В. Теленкова, E.P. Марченкова  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. 
Смоленск, (Россия)  
Ключевые слова и фразы: формирование сферы услуг; интеграция; субъекты 
управления; механизм государственного регулирования; качество; регионы; госу- 
дарственное регулирование; синергетический эффект.  
Аннотация: Раскрывается сущность механизма государственного регулирования 
процессом формирования сферы услуг. Выявлен синергетический эффект, проявляемый 
в показателях качества развития сферы услуг, определены субъекты управления. 

Стр. 24-26 

Доступ к документам на основе многоязычной информации  
Омар Лароук  
Национальная школа информатики и библиотек Университета Лиона, г. Лион 
(Франция)  
Ключевые слова и фразы: запросы; многоязычные поисковые системы; факторы 
оказывающие влияние; оценка; поиск информации; когниция.  
Аннотация: На запросы пользователя поисковые системы выдают список ссылок и веб-
страниц. Эффективный выбор соответствующих документов затруднен из-за низкой 
точности списка. Как правило, пользователь посещает первую страницу, на который 
дается ссылка, но почти никогда не обращается к пятидесятой странице. Поскольку 
трудно оценить актуальность всех полученных ссылок, исследователю нужны 
инструменты для фильтрации ссылок в списке по метаданным в содержании ссылки. 
Таким образом, анализ текста является частью лингвистики и работы информационных 
систем, направленных на устранение проблем, с которыми сталкиваются пользователи 
при поиске информации в Интернете и в каталогах (OPAC) библиотек. В этой статье мы 
опишем проблему языковых запросов в ходе поиска информации в автоматическом 
режиме (поисковые системы, базы данных и т.д.). 

Стр. 27-30 

Метод автоматизации процесса реконфигурации бортового ретранслятора 
спутника связи  
И.И. Савенко, М.С. Суходоев, Н.А. Космынина, Д.Н. Рыжков, С.Г. Цапко  
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», Томск;  
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», г. 
Железногорск (Россия)  
Ключевые слова и фразы: автоматизация; связь реконфигурация; ретранслятор; 
спутник; транспондер.  
Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью снизить нагрузку, 
накладываемую на оператора при анализе текущего состояния бортовой аппаратуры 
космического аппарата. Предложен метод автоматизации процесса реконфигурации 
бортового ретранслятора спутника связи, содержащий следующие компоненты: 
визуальное отображение интерактивной мнемосхемы, содержащей текущую 
конфигурацию ретранслятора с возможностью управления транспондерами; 
формирование списка команд для управления конфигурацией ретранслятора на 
основании текущего и ожидаемого состояний ретранслятора; автоматическая 
коммутация транспондера по заданным оператором параметрам с учетом текущего 
состояния телеметрической информации и минимального количества используемых 
устройств.  

Стр. 31-34 



Управление качеством 

Средства контроля СМК на промышленном предприятии  
Цю Шувань  
«Российский университет дружбы народов», г. Москва (Россия)  
Ключевые слова и фразы: аудит; контроль производственных процессов; системы 
менеджмента качества (СМК); служба контроля качества; оценка; предприятие.  
Аннотация: Для успешного функционирования предприятия необходимо управлять им 
систематически, притом, что управление должно быть прозрачным. Успех может быть 
достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы контроля 
менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с 
учетом потребностей всех заинтересованный сторон. В данной статье будет вестись упор 
именно на этот аспект, который немаловажен при внедрении системы менеджмента 
качества на любом предприятии. 

Стр. 35-38 

Экономические науки 

Научно-теоретические аспекты отношения собственности в регулировании 
межотраслевых связей  
В.Г. Аббасов, А.К. Давыдов  
«Бакинский Государственный Университет»;  
«Научно-исследовательский институт экономических реформ при Министерстве 
Экономики и Промышленности», г. Баку (Азербайджан)  
Ключевые слова и фразы: приватизация собственности; акционирования; 
межотраслевые отношения; формы собственности; управления собственностью.  
Аннотация: В статье обсуждаются вопросы обобщения научно-теоретических основ 
обоснования функциональной роли категории собственности в регулировании 
межотраслевых связей в системе агропромышленного комплекса. Определены прио- 
ритеты формирования хозяйственных форм управления и приоритеты использования 
экономических механизмов регулирования межотраслевых связей, исходя из 
экономической сущности собственности. В целях достижения эффективных результатов 
в сфере кооперирования и концентрации производства определены направления 
развития кооперативных форм собственности. 

Стр. 39-42 

Форма и эффективность видов рекламы  
Лоу Юньчэжень  
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов  
(Россия)  
Ключевые слова и фразы: форма; вид рекламы; реклама; оценка эффективности; 
повышение эффективности  
Аннотация: .В наше высокотехнологичное время видов и типов рекламы насчитывается 
более двух десятков. Рекламодатель вправе выбирать то, что по вкусу ему и его 
компании. Благодаря широкому выбору средств распространения рекламы каждое 
предприятие, организация, союзы и фонды считают долгом рассказать о своей 
деятельности. 

Стр. 43-45 

Формирование стратегии развития предпринимательской деятельности пищевой 
промышленности  
Сун Вэйхуа (Китай)  
Ключевые слова и фразы: предпринимательство; пищевая промышленность.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей развития предпринима- 
тельства в пищевой промышленности, выявлению факторов, снижающих эффективность 
деятельности малых предприятий. На основе статистических данных изучены тенденции 
развития данных предпринимательских структур. На основе проведенного анализа 
выявлены проблемы развития предпринимательства в пищевой промышленности и пути 
их решения.  

Стр. 46-50 



Меры эффективного стимулирования развития малого предпринимательства в 
Российской Федерации  
Хэ Шаолун  
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов  
(Россия)  
Ключевые слова и фразы: меры эффективного стимулирования; малое 
предпринимательство; Федеральный Закон № 217 – ФЗ; государственная поддержка.  
Аннотация: Рассматриваются Федеральные Законы, система государственной 
поддержки и меры стимулирования развития малого предпринимательства. Объясняется 
эффективные меры для стимулирования развития малого предпринимательства в 
Российской Федерации. Статья может быть полезна специалистам, работающим в 
области становление предпринимательства, будущим предпринимателем по своим 
бизнесом и всем желающим достичь успеха в предпринимательской деятельности. 

Стр. 51-55 

 


